
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

«БИБЛИОНОЧЬ-2019»: «ВЕСЬ МИР – ТЕАТР» 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: 

 

16:00-22:00 Выставка-инсталляция «Ночь в библиотеке: 

Театр книги» 

Отдел редкой книги 

Книжно-иллюстративная выставка «Театра мир 

особый и прекрасный»: к Году театра в России 

Зал новых поступлений 

Литературные зоны: «Книжный диванчик» и 

«Литературный чемодан» (место для интересных 

селфи) 

Зал новых поступлений 

Фотозона «Моя маленькая сцена» (с театральным 

реквизитом) 

Отдел краеведческой литературы 

16:00-17:00 Постановка по пьесе А. Арбузова «Мой бедный 

Марат». Театральная студия «Фрактал» МОУ «Лицей 

прикладных наук» (руководитель студии, режиссер, 

костюмер – Т.К. Лыкова, заслуженная артистка России, 

актриса Саратовского академического ТЮЗа 

им. Ю.П. Киселёва) 

Общий читальный зал 

17:00-18:00  Открытие фотовыставки «Старый Саратов на 

фотографиях С. Карчевского» 

Зал новых поступлений 

17:00-19:00 Литературная игра «Литературный крокодил» 

Отдел редкой книги 

17:00-18:00 Интерактивный спектакль «Летучий корабль» 

для детей (6+) и их родителей в исполнении 

театра-студии «Обратная перспектива» 

(руководитель – В. Одоевская) 

Общий читальный зал 

17:30-18:30 Выступление ансамбля русских народных 

инструментов «Лель» (художественный руководитель 

- В.И. Егоров, заслуженный артист РФ, профессор 

Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В. Собинова) и ансамбля народной песни 

«Благодать» (художественный руководитель - 

И.Л. Егорова, профессор Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова) 



Конференц-зал 

18:30-19:30 Мастер-класс «Арт-терапия: театр как лекарство». 

Ведущая – В. Одоевская, руководитель театра-студии 

«Обратная перспектива», актриса, педагог 

Центр межкультурных коммуникаций 

19:00-20:30 Театрализованное представление «Два века 

любимой библиотеки в истории развития танца»: 

от Пушкинских времен до наших дней. С участием 

студии исторического танца «L'été» 

Конференц-зал 

19:00-22:00  Арт-встреча «Мы приглашаем Вас в театр» 
Региональный центр доступа  
к информационным ресурсам  

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

19:30-20:30 Настольная психологическая игра «Искусство 

быть режиссером». Ведущая – Е. Дулькина, психолог, 

преподаватель филиала Санкт-Петербургской Школы 

Телевидения в Саратове 

Общий читальный зал 

19:00-21:00 «Театральные встречи»: интерактивная программа 
по спектаклю «Кентервильское привидение», 
поставленному Детской студией при Саратовском 
академическом ТЮЗе им. Ю.П. Киселева 

Зал новых поступлений 

19:00-21:00 Мастер-класс «Театр по-немецки!». Интерактивная 
пьеса-гротеск «Золушка-замарашка» 

Немецкий читальный зал 
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